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Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Уроки доброты» для учащихся 6 классов разработана на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа 

Минобрнауки от 29.12 2014 №1644);

 планируемых результатов основного общего образования;

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей №32»;

 учебного плана МБОУ «Лицей №32».

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений социального воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания школьника. 

Программа «Уроки доброты» может быть реализована учителем в сотрудничестве 

с родителями. Занятия по программе «Уроке доброты» носят эмоциональный характер, 

строятся на непроизвольном внимании и памяти, включают в себя игровые элементы. 

Используется яркая наглядность и электронные ресурсы. На занятиях важна активность 

школьника, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, 

объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у 

ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной сущности. 

Цель программы - воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

школьников. Реализации поставленной цели способствуют следующие задачи: 

 формирование первоначальных представлений о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп; 

 усвоение правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в городе, в общественных местах, на природе; 

 раскрытие сущности нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

 обучение приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 
свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Уроки доброты» в учебном плане 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Уроки доброты» в 6 классе согласно 

учебному плану отводится 1 час в неделю (всего34 часа в год). 

 

Прогнозируемые результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности 

«Уроки доброты» 

 

В ходе реализации программы «Уроки доброты» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 



социального знания и повседневногоопыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности. 

 

Личностные, метапредметные результаты реализации программы 

 «Уроки доброты». 

 

Личностные результаты: 

уважительное отношение к родному дому, к школе, городу; толерантное отношение 

к окружающему социуму, профилактика здорового образа жизни; осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся и 

реализация, в конечном счете, формирование коммуникативных навыков, способствующих 

воспитанию многогранной личности, способной к саморазвитию, 

самовоспитанию,самообучению 

Метапредметные результаты: 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать высказывания с точки зрения их содержания, 

способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли 

способность участвовать в речевом общении; 

способность оценивать свою деятельность с точки зрения её содержания, 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

презентацией, проектом; 

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными традициями. 

 

Тематическое планирование 



 

№

 п/п 
Название темы 

Количе

ство часов 

1. Культура общения 9 

2. Общечеловеческие нормы нравственности 4 

3. Дружеские отношения 11 

4. Понять другого 10 
 Всего 34 

Содержание программы 

Культура общения (9 ч). 

Этикет. Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение 

гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

 

Общечеловеческие нормы нравственности (4 ч). 

Заповеди. Дал слово держи. 

 

Дружеские отношения (11 ч). 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

 

Понять другого (10 ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

№

 п/п 

Тема занятия 
Количество 

часов 
Основные виды 

деятельности учащихся 

Даты проведения 

план факт 

Культура общения (9 ч) 

1 «При мысли 

великой, что я 

человек, всегда 

возвышаюсь 

душой».Этикет. 

1 
ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле как 
собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

  

2-3 
Оглянись 

внимательно вокруг. 
Умение быть самим 

собой 
 

2 
принимать и сохранять учебную 
задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 
учителем; 

  

 

4-5 
 

Гражданином быть 

обязан. Даже будни 

может сделать труд 

праздничным днем. 

 

2 
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; - адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

  

 
 

6-7 

 
 

Праздник 

школьного вальса. 

Скажи сам себе. 

Приглашение к 

зеркалу. 

 
 

2 

вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценкии 

учёта характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском, родном и 
иностранном языках 

  

 
8-9 

 
Приглашение к 

зеркалу.Встреча и 

развлечение гостей.  

 
2 

осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом 
пространстве интернета 

  

Общечеловеческие нормы нравственности (4 ч) 

10-11 Поведение в гостях. 

Заповеди. 

2 
строить сообщения в устной и 

письменной форме; осуществлять 
анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков; 

  

 

12-13 
 

Дал слово держи. 
 

2 
адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 
диалогической формой 

коммуникации 

  



Дружеские отношения (11 ч) 

 

14-15 
«Дружба каждому 

нужна. Дружба 

верностью сильна». 

 

1 
допускать возможность 

существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

  

16 Преданный друг. 1 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве; 

формулировать собственное 
мнение и позицию; 

  

17-18 О доброте и 

бессердечие. 

2 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

  

19 Об уважительном 

отношении к 

старшим. 

1 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

  

 

 

20-21 
 

О зависти и 

скромности. 

 

2 
допускать возможность 

существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 
взаимодействии; 

  

22 О доброте и 

жестокосердии. 

1 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

 

23-24 
 

В мире мудрых 

мыслей. 

 

2 
адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 
диалогической формой 

коммуникации 

  

Понять другого (10ч) 

25-26 Золотые правила. 2 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

27-28 
Учимся понимать 

настроение другого по 

внешним признакам. 

2 
принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

  

29-30 О тактичном и 

бестактном 

поведении. 

2 
адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 

людей 

  

 
 

31-32 

 
Учимся находить 

хорошее в человеке, 

даже если он нам не 

нравится. 

 
 

1 

вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания 

нового,болеесовершенногорезульта

та,использоватьзапись(фиксацию)в

цифровойформе хода и результатов 

решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, 

  



родноми 
иностранном языках 

 
 

33 

 
 

В мире мудрых 

мыслей. 

 
 

1 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском, родном и 
иностранном языках 

  

34 Обзор курса этики 

за год. 

1 
строить сообщения в устной и 

письменной форме; осуществлять 
анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков; 

  

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса внеурочной 

деятельности «Уроки доброты» 

 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в средней школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под 

ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э.Козлов, В. Петрова, 

И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004- 2007.-№1-9. 

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся среднее общее 

образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50с. 

5. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. Тесты и практические задания / 

В.Н.Суслов. - М.: Просвещение, 2010. 68с. 

6. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 

работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108с. 

7. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ 

Теории и методов воспитания, 1994. –140с. 
 


